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рубль
их кодов по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и
(или) по Общероссийскому классификатору валют (ОКБ)
Адрес фактического местонахождения учреждения

Раздел 1.

Сведения об учреждении.
Муниципальное бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в
соответствии с законодательством Российской

Федерации, локальными

и

нормативными актами городского округа ЗАТО г. Фокино и Уставом учреждения
в области культурно-досуговой деятельности.
Предметом деятельности Учреждения является:
1)

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий* городских

массовых праздников и театрализованных представлений;

2)

Сохранение и развитие самодеятельного художественного творчества,

работа

кружков,

студий,

творческих

коллективов

и

прочих

клубных

формирований;
3)

Осуществление киноконцертной и выставочной деятельности;

4)

Организация предоставления платных услуг населению в области культурно

досуговой деятельности (организация и проведение вечеров отдыха, концертов
чествования, юбилеев и профессиональных праздников).
Учреждение создает условия для реализации гарантированного гражданам
Российской

Федерации

права

оптимальных условий доступности услуг

культурно-досуговых учреждений для развития и удовлетворения потребностей и
интересов населения городского округа.
Муниципальное бюджетное учреждение ЦКИ «Спутник» относится к I
группе по оплате труда руководителей, осуществляет культурно - досуговую
деятельность без возрастных и социальных ограничений. Основной целью работы
является нравственное, духовное, героически-патриотическое и эстетическое
воспитание населения. Учреждение реализует городскую программу «Развитие
культуры в городском округе ЗАТО город Фокино на 2019-2021-ые годы».
Основными направлениями деятельности являются:
- проведение массовых форм культурно-досуговой деятельности;
- работа с детьми и подростками;
- развитие самодеятельного художественного творчества;
- проведение конкурсов и фестивалей;
- культурно-шефская работа.
В течение года

учреждение проводит более 220 мероприятий, число

посетителей составляет около 90 тысяч человек. Число клубных формирований 23, в них занимается более 400 человек от 4 до 75 лет. Клубные формирования
имеющие звания:
- «Народный» - 3 коллектива;
- «Образцовый» - 3 коллектива;
- «Заслуженный коллектив Приморского края» - коллектив.

Раздел 2.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№
1
1.1

Сумма, руб.

Наименование показателя
Нефинансовые активы, всего:

17 459 252,82

Из них:

7 645 427,00

Недвижимое имущество, всего:
1.1.1

В том числе:

0

остаточная стоимость
1.2
1.2.1
2
2.1

Особо ценное движимое имущество,

1 937 165,00

всего
В том числе: остаточная стоимость

709 568,25

Финансовые активы, всего:

-124 611,15

Из них: дебиторская задолженность по
доходам

2.2

дебиторская

задолженность

по

расходам
3
3.1

Обязательства, всего

440 814,58

111 859,44
474 068,40

Из них: просроченная кредиторская
задолженность

0

3.2

Перед персоналом

0

3.3

Перед поставщиками

443,23

3.4

По налогам и сборам

25 824,44

3.5

Прочие обязательства

60,65

Плановые показатели по выплатам на 2019 год.
Наименование показателя

Вид
расхода

Значение показателя (руб.)
2019 г.
-

611

11 574 868,00

611
611

8037050,00
2427189,00

Остаток средств на 01.01.2019 г.
Субсидии
бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального
задания на оказание услуг
(выполнения работ)
Заработная плата
Начисления на оплату труда

Прочие выплаты
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию
имущества
Прочие услуги
Соц.пособия и компенсации
персоналу в денежной форме
Прочие расходы
851-291
Прочие расходы
852-291
Прочие расходы
853-291
Прочие расходы
853-292
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Субсидии
бюджетным
учреждениям на иные цели
Ремонт
Проведение мероприятий
ИТОГО:
Остаток средств на 31.12.2019 г.

611
611
611
611
611

0,00
80737,36
0,00
948822,64
0,00

611
611

0,00
3469,00

611
611
611
611
611

77600,00
0,00
0,00
0,00
0,00

611

0,00

612

3 153 000,00

612
612

500 000,00
2 653 000,00
14 727 868,00
-

Плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2019 год
Наименование показателя
Остаток средств на 01.01.2019 г.
Поступления всего, в том числе:
Членские взносы за участие в клубных формированиях
Выплаты всего, в том числе:
Заработная плата
Начисления на оплату труда
Прочие выплаты
Услуги связи
Транспортные расходы
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги
Прочие расходы
853-291
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Увеличение стоимости неисключительных прав
Остаток средств на 31.12.2019 г.
Директор МБУ ЦКИ «Спутник»
201 г.

&

Значение показателя
(руб.)
258 113,11
2 000 000,00
640 000,00
2 258 113,11
0,00
0,00
0,00
4670,00
158000,00
71852,40
311639,00
112281,00
10000,00
1019072,00
533698,71
36900,00
С.А. Алдушина
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